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От Редактора
Дорогие Авалоновцы!

Как и обычно, в начале года 
мы представляем Вашему вни-
манию очередной выпуск еже-
годного членского бюллетеня - 
своеобразный отчет и дневник 
о всем том, чем жили в прошед-
шем году Историко-географи-
ческое общество "Авалон" и 
общественный фонд "Авалон". 
Мы рассказываем о наших с 
вами общих достижениях и 
победах, делимся планами на 
будущее и, как и прежде, 
надеемся на еще более 
активное ваше участие в жизни 
"Авалона". 

Если взглянуть на фотог-
рафии, сделанные в течение 
минувшего 2015 года, то может 
создаться впечатление, что мы 
ни единого дня не сидели на 
месте, постоянно двигаясь, 
исследуя, познавая, открывая и 
находя. Год, и в самом деле, 
выдался просто необычайно 
интересным и богатым на 
события. В первую очередь, 
это, конечно, касается путе-
шествий, география коих была 
весьма широкой, равно как и 
регулярность, а также вовле-
чение в них всё новых и новых 
членов "Авалона". Лангтанг и 
Госайкунда, Кольсай и Тургень, 
Ортау и Улытау, Кент и Кызыла-
рай, Иртыш и Павлодар, Урум-
чи и Хами - все эти названия 
впервые или по-новому были 
вписаны в нашу историю. Но не 

путешествиями едиными живет 
"Авалон". Продвигаются, пусть и 
медленнее, чем хотелось бы, 
наш проект по Северному Тянь-
Шаню и планы по развитию 
Улытауского региона. Авало-
новцы приняли участие в первом 
казахстанском бревете, а также 
гонках в Темиртау и Степно-
горске. Несмотря ни на что, 
состоялся, причем, в совершен-
но новом формате, фестиваль 
"Караганда-VeloCity". Было про-
ведено рекордное количество 
заседаний клуба путешест-
венников, и появился историко-
географический клуб при Первой 
школе города Караганды. Разу-
меется, не всё из запланиро-
ванного получилось реализо-
вать. Но, ничего, это ведь 
означает лишь то, что в следу-
ющем году жизнь наша будет 
ещё интереснее.

Кстати, в 2015 году мы стали 
членом "Mountain Partnership", 
добровольного альянса прави-
тельственных и неправительст-
венных организаций, созданного 
при поддержке Организации 
Объединенных Наций для улуч-
шения жизни горных сообществ 
и охраны природы в горных 
регионах по всему миру. Хочется 
верить, что данный факт явля-
ется неким подтверждением 
нашей небольшой, но важной 
роли в деле развития горных 
регионов Казахстана.  

Когда-то, несколько лет 
назад, в одной из экспедиций по 

Гималаям, родился неофи-
циальный девиз "Авалона", 
звучащий как "Adventure and 
Experience" (Опыт и Приключе-
ния). Мы, не кривя душой, 
можем констатировать сейчас, 
что 2015 год был проведен нами 
в полном соответствии с ним. 
Так давайте и дальше будем 
создавать, познавать, иссле-
довать, видеть всё больше и 
больше, накапливать опыт и 
использовать его во благо.

Виталий Шуптар, 
президент 

ОО "ИГО "Авалон" 
и ОФ "Авалон"

Лангтанг, Гималаи, Непал / Виталий Шуптар
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лось также и Казахское геогра-
фическое общество). В течение 
года было организовано несколь-
ко выездов на территорию нацио-
нального парка "Кольсай кольде-
ры", Иле-Алатауского националь-
ного парка и Алматинского запо-
ведника с целью установки новых 
и переустановки старых фотоло-
вушек на снежного барса, а также 
снятия информации с них. Фото-
ловушками были неоднократно 
выявлены снежные барсы, на них 
также попадались туркестанская 
рысь, волк, кабан, марал, косуля и 
горный козел. В августе на семи-
наре по установке фотоловушек в 
Алматинском заповеднике был 
показан фильм о совместной 
деятельности ОФ "Авалон", АСБК 
и Института зоологии в этой 
сфере. Деятельность не единож-
ды становилась темой телеви-
зионных передач на каналах 
"Казахстан", "Туран-ТВ" и "24 KZ".

Специалисты проекта прини-
мают участие в заседаниях науч-

Сохранение биоразнообразия 
"Авалон" продолжает реали-

зацию проекта "Сохранение био-
разнообразия в трансграничном 
регионе Северного Тянь-Шаня", 
который продлится до конца 
2016 года. Данный проект реали-
зуется на территории Казахстана 
и Кыргызстана совместно с 
Немецким союзом охраны при-
роды и биоразнообразия (NABU), 
его Кыргызским филиалом, 
кыргызским Rural Development 
Fund (RDF) и Казахстанской 
ассоциацией сохранения био-
разнообразия (АСБК) при финан-
совой поддержке Федерального 
министерства по экономичес-
кому сотрудничеству и развитию 
Германии (BMZ). 

Как и прежде, работа в 
области мониторинга флоры и 
фауны в рамках данного проекта 
ведется в сотрудничестве с АСБК 
и Институтом зоологии (а к концу 
года к деятельности по монито-
рингу снежного барса подключи-

но-технических советов, ежегод-
ных учетах численности диких 
животных, а также прокла-
дывании учетных маршрутов по 
национальному парку "Кольсай 
кольдеры" и Иле-Алатаускому 
национальному парку. 

Помимо всего  прочего ,  
проект-ная группа приняла учас-
тие в составлении и редактиро-
вании разделов по фауне, 
флоре, мониторингу животного 
мира и социо-экономической 
ситуации Плана управления Иле-
Алатауского ГНПП. 

В марте нами был выпущен 
информационный буклет о дея-
тельности Северо-Тянь-Шанс-
кого проекта, а весной при нашей 
поддержке прошел алматинский 
городской творческий конкурс 
"Первоцветы Казахстана". 

Развитие туризма
В рамках упомянутого выше 

проекта "Сохранение биоразно-
образия в трансграничном реги-
оне Северного Тянь-Шаня", "Ава-
лон" работает в сфере развития 
экологического туризма. 

В уходящем году мы приняли 
участие в составлении и редак-
тировании раздела по туризму 
Плана управления Иле-Алатаус-
кого ГНПП, а также редактиро-
вании паспортов туристских 
маршрутов на его территории. В 
том же, что касается территории 
Тургеньского филиала Иле-Ала-
тауского национального парка, 
где нами планировалось обору-
дование кордонов и обустройст-
во туристских троп, у проектной 
группы наблюдаются некоторые 
сложности, будем надеяться, 
временные. Так, в частности, 
работа тормозится тем фактом, 
что соглашение о создании Фон-
да поддержки Иле-Алатау уже 
более трех месяцев находится на 
рассмотрении в администрации 
национального парка и по-
прежнему не подписано. 

Так или иначе, но в 2016 году 
мы планируем создание на тер-
ритории Иле-Алатауского нацио-
нального парка тропы для лиц с 
ограниченными возможностями 
(за рамками упоминаемого 
проекта). Если нашим планам 
будет суждено осуществиться, 
таковой тропой станет маршрут к 
Кайракскому водопаду.

В течение года нами были 
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Снежный барс, Северный Тянь-Шань
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версией карты, так и наполнение 
соответствующей информацией 
системы Google Maps.

В период с мая по сентябрь 
нами, как и в прошлом году, 
велись работы по измерению 
рекреационной нагрузки и анкети-
рованию туристов на двух тропах 
в Иле-Алатауском национальном 
парке и национальном парке 
"Кольсай кольдеры". Подсчет 
туристов осуществлялся в рамках 
апробации "Методики оценки 
допустимой туристско-рекреа-
ционной ёмкости и допустимых 
рекреационных нагрузок на 
ООПТ", разработанной Центром 
дистанционного зондирования и 
ГИС "Терра", а результаты анкети-
рования будут использованы для 
маркетингового исследования, 
проводимого в рамках нашего 
проекта. 

Как в работах по подсчету и 
анкетированию туристов, так и в 
деятельности по обследованию 
старых и разведке новых марш-
рутов, неоценимую помощь нам 
оказывают многочисленные во-
лонтеры. Значительную часть их 
составляют члены ИГО "Авалон", 
которых мы в первую очередь 
приглашаем к участию в подобной 
деятельности. Так, в 2015 году, 
нашими волонтерами стали 
Александр Новиков, Георгий Мар-
ковский, Тимур Тильмашев и 
Азамат Шегенов. Однако, силами 
одних только авалоновцев мы не 
смогли бы покрыть имеющиеся 
нужды, поэтому поиск волонтеров 
велся нами и за пределами 
организации. Так, в частности, 

проведены значительные поле-
вые работы по прохождению и 
описанию туристских маршрутов 
(как существующих, так и новых) 
на территории Тургеньского 
филиала. Были обследованы 
пешеходные и велосипедные 
маршруты по Иссыкскому, Тур-
геньскому, Чинтургеньскому и 
Киши-Тургеньскому ущельям, 
плато Донжайляу и Ойжайляу, а 
также на территории Маловод-
ненского лесничества, включая 
урочище Торжайляу.

Если же говорить о развитии 
экотуризма в национальном 
парке "Кольсай кольдеры", то 
здесь у нас имеется больший 
прогресс. В январе в селе 
Курметы нами был проведен 
семинар "Обустройство госте-
вого дома". Тренером на семи-
наре выступила Айгуль Исагу-
лова из Информационно-Ресурс-
ного Центра Экотуризма Казахс-
танской Туристской Ассоциации. 
В ходе семинара местные 
жители были ознакомлены с кон-
цепцией экотуризма, основанной 
на использовании обычных 
сельских домов в качестве 
основного и главного средства 
размещения туристов. Были 
даны основные положения, 
касающиеся процесса открытия 
сельского гостевого дома, участ-
ники семинара были ознаком-
лены со стандартами качества. 
Следует сказать, что некоторые 
из планируемых гостевых домов 
уже успели принять пробных 
туристов (наших сотрудников и 
волонтеров) в прошедшем, 2015 
году. 

Кстати, именно из Курметов 
начинаются весьма интересные 
маршруты на Нижнее и Среднее 
Кольсайские озера, а также 
многочисленные туры по долине 
Курметы и соседней с нею 
долине Талды, включая восхож-
дения на вершину Кыземшек. 
Значительная часть этих марш-
рутов была обследована и про-
тестирована нами в 2015 году. 

Вся информация, собранная 
в ходе полевых работ за два про-
шедшие года, будет использо-
вана при подготовке туристской 
карты горных маршрутов Север-
ного Тянь-Шаня, над которой мы 
уже работаем (выпуск карты зап-
ланирован на 2016 год). Причем, 
ведется как работа над печатной 

большую помощь в привлечении 
желающих нам оказал природо-
охранный информационный ре-
сурс Грин-Борд / Green-Board, 
благодаря содействию которого 
мы получили сотни заявок из раз-
ных стран. Так или иначе, наши-
ми волонтерами на Северном 
Тянь-Шане стали карагандинец 
Тимур Маханов, алматинцы 
Наргиз Шакер, Нурлан Капуов, 
Дина Джулаева и Роман Дюпин, 
москвичи Петр Глушков, Анна 
Белова и Анна Бубнова, а также 
жительница Пензы Оксана 
Мешкова (Петр, кстати, стал, и 
членом ИГО "Авалон"). 

Мы не забываем и наш родной 
Центральный Казахстан. К 
сожалению, у нас пока не полу-
чается найти финансирование 
для продолжения деятельности 
по Кызылараю, однако, мы наде-
емся на то, что планируемые 
нами обустройство территории 
Жаман-Кызыларая, работа над 
социальными тропами в преде-
лах основного горного массива, 
событийный туризм на террито-
рии главного центрально-
казахстанского экосайта, а также 
реализация массы других 
интересных идей – это всего 
лишь вопрос времени. А пока мы 
поглощены развитием туризма в 
западной части центрального 
Казахстана – в Улытау. 

Летом мы продолжили раз-
ведочные работы на территории 
Улытауского региона (об этом 
чуть подробнее ниже, в разделе 
"Походы и экспедиции"). А в 
августе наша команда приняла 
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плана, то в минувшем году нами 
были разработаны предложения 
относительно возможностей по 
развитию туризма вдоль участка 
трассы M36 от Караганды до 
Приозерска для Департамента 
индустрии туризма Министерства 
по инвестициям и развитию РК и 
Всемирного банка. 

Мы продолжаем и работу по 
продвижению туристских возмож-
ностей Казахстана на рынке 
внутреннего и въездного туризма. 
Так, в марте 2015 года немецкие 
члены ИГО "Авалон", Катя Фойгт и 
Грегор Куалитц, а также наш друг 
и партнер Дагмар Шрайбер 
представили нашу деятельность 
по развитию экотуризма на 
Северном Тянь-Шане и в Цент-
ральном Казахстане на берлинс-
кой выставке ITB. В частности, 
они приняли участие в меропри-
ятии, посвященном номинации 
Toп100 самых устойчивых ту-
ристских направлений 2014 года 
(2014 Sustainable Destinations 
Global Top100), куда, напо-
минаем, вошли Кызыларай и 
Шабанбай Би. 

Если говорить о нашей работе 
со СМИ, то здесь также есть, о чем 
рассказать. В одном из номеров 
карагандинской студенческой 
газеты "Лимонад" вышел мате-
риал, рассказывающий о неболь-
шой велоэкскурсии, организо-
ванной ИГО "Авалон" в апреле 
2015 года по памятным местам 
Карлага. В летнем номере журна-
ла "Мир путешествий" была 
опубликована статья, рассказы-
вающая о путешествии по одному 

участие в проходившем в Улытау 
молодежном фестивале "Хан 
Қорық", организованном Казахс-
танским Национальным Геогра-
фическим Обществом (КНГО) и 
Министерством образования и 
науки РК, на котором были 
представлены наши идеи и 
планы по развитию экотуризма в 
регионе. Чуть позднее данные 
идеи были сформулированы 
нами в виде концепции масш-
табного трехгодичного проекта, 
который, надеемся,  будет 
осуществляться со следующего 
года под эгидой КНГО и Прог-
раммы развития ООН в РК.

В качестве одного из первых 
шагов, на конец 2015 года нами 
совместно с КНГО, при поддерж-
ке ERG, KAZ Minerals plc и ТОО 
Корпорация "Казахмыс", было 
запланировано проведение в 
селе Сарлык Улытауского района 
семинара "Теория и практика 
экотуризма, основанного на 
сообществах". Была проведена 
вся подготовительная работа, 
включая разработку шести обу-
чающих модулей (общие воп-
росы экотуризма, гостевые дома 
и стандарты их работы, открытие 
малого бизнеса, ценообразова-
ние, продвижение турпродукта и 
т.д.), однако, неблагоприятные 
погодные условия в декабре 
дважды не позволили нашей 
команде выехать в Улытау. 
Соответственно, мы были вы-
нуждены перенести проведение 
семинара на январь 2016 года. 

Если говорить о вещах 
областного и республиканского 

из самых интересных мест 
Северного-Тянь-Шаня – плато 
Асы, тогда как в двух других 
номерах данного издания был 
опубликован рассказ о путешест-
вии из Астаны в Улытау осенью 
2008 года. О странствиях Чокана 
Валиханова по Центральной 
Азии и эпохе Большой Игры было 
рассказано в еще одной нашей 
статье, опубликованной в бри-
танском журнале "Open Central 
Asia". О туризме в Казахстане 
рассказывалось в рамках прог-
раммы "Обсудим" на телеканале 
"Казахстан-Караганда", а также в 
передачах о Караганде и Кара-
гандинской области из цикла 
"Routes and Notes: 9th largest 
country in the world", снятых теле-
каналом "Kazakh TV" при нашем 
участии. Фотография некрополя 
Бегазы была опубликована в 
книге Джереми Трединника "An 
Illustrated History of Kazakhstan: 
Asia's Heartland in Context". В 
минувшем году увидела свет и 
докторская диссертация нашего 
друга Гийома Тибергьена "Аутен-
тичность и туризм в Казахстане: 
нео-кочевая культура в постсо-
ветскую эру", при написании 
которой Центральный Казахстан 
(в частности, Кызыларай и Ша-
банбай Би) был использован в 
качестве одного из двух практи-
ческих примеров.

В июне "Авалон", при под-
держке Казахского Географи-
ческого Общества, компаний 
"Almaty City Tour", "Trekking Club" 
и "Рафт Сервис", оказывал 
содействие группе телеканала 
"CNN International" в съемках 
казахстанской части телепере-
дачи "The Silk Road: Past, Present, 
Future", которые проходили в 
горах Северного Тянь-Шаня: в 
Тургеньском ущелье и на плато 
Асы. Съемочная группа в составе 
Джона Дженсена, Алисдера Ски-
не и Сумнимы Удас в сопровож-
дении Виталия Шуптара побыва-
ла на жайляу, а на следующий 
день сплавилась на рафте вниз 
по реке Тургень. 

Что касается прочих мероп-
риятий, связанных с развитием 
туризма в Казахстане, в коих 
"Авалон" принимал участие в 
2015 году, то здесь можно упо-
мянуть выставки "KITF" и "Astana 
Leisure", а также карагандинский 
областной конкурс "Сарыарка 
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облегчает жизнь казахстанским и 
зарубежным туристам.

Велокультура 
и велоинфраструктура

Движение  Кара ганды  и  
городов-спутников в сторону 
светлого велосипедного будущего 
продолжается. Пусть и не так 
быстро и не совсем так, как 
хотелось бы. Начало года было 
ознаменовано принятием и внед-
рением новых Правил дорожного 
движения, которые весьма 
осложнили жизнь велосипе-
дистам, став, в то же время, неким 
катализатором развития вело-
инфраструктуры. Вполне возмож-
но, что именно в ответ на 
эскалацию конфликтов между 
велосипедистами и пешеходами, 
в минувшем году в Караганде, 

туристсткая 2015". 
В сентябре в качестве гостей 

мы посетили празднование Дня 
Иртыша, организованное наши-
ми друзьями – Павлодарским 
Домом географии и Казахс-
танским Национальным Геогра-
фическим Обществом. Причем, 
на этот раз мы приняли участие 
не только в официальной части 
программы, но и в активной 
составляющей мероприятия – 
сплаве по реке Иртыш.

В 2015 году, с января по 
апрель за наш собственный счет, 
а с мая по декабрь – при под-
держке Управления предпри-
нимательства Карагандинской 
области, продолжила свою рабо-
ту горячая линия для туристов по 
Центральному Казахстану. Уже 
более полутора лет по телефону 
8-800-080-7212 (звонок бесп-
латный, доступен с любого 
городского телефона в пределах 
Казахстана, а также с номеров 
всех казахстанских мобильных 
операторов) ежедневно с 9:00 до 
18:00, за исключением выходных 
дней, сотрудники "Авалона" 
представляют всем желающим (в 
том числе, и на английском 
языке) информацию о туризме в 
Караганде и Карагандинской 
области. Мы, как и ранее, не 
имеем пока никаких обещаний о 
финансировании горячей линии 
на 2016 год, но тем не менее, 
планируем поддерживать ее 
функционирование, параллель-
но занимаясь поиском средств 
для поддержки данного проекта, 
который, несомненно, очень 

наконец, появилась первая вело-
дорожка (по проспекту Шахтеров 
на Юго-Востоке). Конечно, созда-
валась она властями самосто-
ятельно, без учета опыта и 
мнения велосипедной общест-
венности города, потому и полу-
чилась далеко не идеальной. Но, 
очевидно, это единственно воз-
можный способ развития ситуа-
ции, хотя бы на первоначальном 
этапе. И даже если блины будут 
получаться комом, они все равно 
положительно влияют на разви-
тие велокультуры, ведь теперь 
карагандинцы, наконец, узнали, 
что велодорожки – это элемент 
транспортной инфраструктуры, а 
не приспособление для занятий 
спортом. 

Велотуристский сезон был 
традиционно открыт нами в 
Дарие, где авалоновцы основа-
тельно помесили еще мокрую 
степь колесами и ботинками. В 
начале июня авалоновцы в числе 
прочих карагандинских велоси-
педистов присоединились к 
веломаршу, посвященному Дню 
государственных символов и 
организованному Управлением 
физической культуры и спорта 
Карагандинской области, а после 
завершения оного, продолжили 
велопрогулку до родника, распо-
лагающегося к востоку от города. 

Командой "Авалона" в канун 
дня начала Великой Отечест-
венной войны был организован 
велопробег по местам Караган-
ды, связанным с историей войны, 
включая все четыре эвакого-
спиталя, которые были дислоци-
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пили "Радио ТЕКС" и портал 
"eKaraganda". А музыкальное 
сопровождение традиционно 
обеспечивала группа "Пятый 
угол". Как и прежде, в орга-
низации и проведении фести-
валя нам помогали многочис-
ленные волонтеры.

В этом году формат фести-
валя претерпел существенные 
изменения. Несмотря на то, что 
его программа начиналась на 
Каскадной площади у магазина 
"Limpopo Outdoor – Караганда" 
(где проходила детская часть 
программы), его основная кон-
курсно-развлекательная часть 
имела место за городом, на 
территории гостиничного комп-
лекса "Лесная сказка", 16 кило-
метров до которого участники 
фестиваля преодолели органи-

рованы в городе, первый Казахс-
кий драматический театр, место 
бывшего Сталинского райвоен-
комата и кинотеатр "Октябрь", 
откуда уходили горожане на 
фронт. Команда из четырех 
человек (авалоновцы Руслан 
Телегин, Николай Захарчук и 
Кайрат Елеусизов, а также 
просто хороший человек Асыл-
бек Алимбеков) посвятила свой 
велопробег 70-летию Победы. 

28 июня 2015 года состоялся 
восьмой велосипедный фести-
валь "Караганда-VeloCity", орга-
низованный нами в партнерстве 
с магазином "Limpopo Outdoor – 
Караганда" и ОО "Центр коор-
динации и информации по 
экологическому образованию 
"ЭкоОбраз". Информационными 
партнерами фестиваля высту-

зованным веломаршем. Были 
внесены большие изменения и в 
конкурсную программу, которая 
стала менее формализованной, 
более веселой и более богатой 
на конкурсы и призы. Но, 
наверное, самым большим ново-
введением восьмого "VeloCity" 
стал суперприз в виде горного 
велосипеда от "Limpopo Outdoor 
– Караганда", розыгрыш которого 
проводился среди всех зарегист-
рированных участников фести-
валя. Кстати, счастливчик, полу-
чивший данный приз (Павел 
Чикулаев), чуть позже стал 
членом ИГО "Авалон". 

Хочется отметить, что нес-
мотря на изменение формата 
мероприятия и его перенос за 
пределы города, количество 
участников фестиваля превы-
сило масштабы прошлых годов. 
Только зарегистрированных 
участников было более сотни, не 
говоря уже о зрителях и болель-
щиках.  

По причине сильной загру-
женности прочими делами, мы не 
смогли организовать в прошед-
шем году чего-либо велоспор-
тивного, однако авалоновцы 
продолжают принимать участие в 
спортивных мероприятиях,  
организуемых нашими друзьями 
и коллегами из других городов 
Казахстана. В апреле члены ИГО 
"Авалон", Кайрат Елеусизов и 
Сергей Савин приняли с весьма 
хорошим результатом участие в 
первом официальном казахс-
танском бревете "Astana-Kara-
ganda BRM 200", организатором 
которого выступил рандоннерс-
кий клуб "Randonneurs Kazakh-
stan", и получили медали за 
успешное прохождение велома-
рафона. Кайрат Елеусизов, 
Александр Мотков и Ольга 
Топоркова успешно представили 
"Авалон"  в  любительской  
велогонке "Cross-country Temirtau 
EXTREME 2015", завоевав 
призовые места, а Александр 
Мотков отличился еще и на гонке 
"ST-CROSS 2015" в Степно-
горске. На следующий год, будем 
надеяться, у нас у самих 
получится провести кросс-кантри 
гонку "Авалон-Трофи", а также 
поддержать или организовать 
самостоятельно велосипедное 
ориентирование в окрестностях 
Караганды или Темиртау. Для 
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шись в ходе недельного путе-
шествия на высоту 4426 метров 
над уровнем моря и испытав 
(частично) некоторые из прелес-
тей горной болезни вкупе с 
эстетическим наслаждением от 
открывающихся на этой высоте 
пейзажей.

Как и прежде, экспедиционная 
деятельность "Авалона" в 2015 
году была в значительной мере 
связана с проектом по развитию 
экологического туризма и сохра-
нению биоразнообразия на Се-
верном Тянь-Шане, о котором 
было рассказано ранее. Нацио-
нальный парк "Кольсай коль-
деры" и Тургеньский филиал Иле-
Алатауского национального парка 
стали основными двумя направ-
лениями, куда мы направили свои 
усилия. Из всей внушительной 
серии походов по Северному 

чего из числа авалоновцев 
планируется создать рабочую 
группу, способную заниматься 
организацией подобных мероп-
риятий. 

В Караганде и городах-
спутниках появляются новые 
велостоянки, которые мы сразу 
же отмечаем на интерактивной 
велокарте Караганды, доступной 
на нашем сайте. Примечательно, 
что одна из велостоянок была 
установлена возле Бизнес-
центра "Казахстан", в котором 
располагается офис "Авалона". 

Наша деятельность в сфере 
развития велокультуры и вело-
инфраструктуры стала темой 
встречи дискуссионного клуба в 
Американском уголке в Астане, 
проходившего 22 апреля, в День 
Земли. О Караганде велосипед-
ной мы не единожды рассказы-
вали в эфире "Радио ТЕКС", мы 
также не единожды делились 
своими мыслями на тему конф-
ликтов между пешеходами, 
автомобилистами и велосипе-
дистами с большинством кара-
гандинских (и не только) газет и 
интернет-порталов. А под конец 
года карагандинский опыт раз-
вития велодвижения стал пред-
метом большой публикации на 
веб-портале "Vласть.kz".

В декабре делегация "Ава-
лона" (Сергей Савин и Кайрат 
Елеусизов) приняла участие в 
презентации казахстанских вело-
команд, проходившей в Астане. 

А уходящий год был завершен 
пусть и малочисленной, но, тем 
не менее, весьма приятной 
велосипедной прогулкой и после-
довавшим за ней праздничным 
пикником в лесочке неподалеку 
от Караганды. 

Походы и экспедиции
Походно-экспедиционная 

деятельность "Авалона" в минув-
шем году была активной, как 
никогда. По Казахстану и за его 
пределами мы ездили часто, 
подолгу и без каких-либо сезон-
ных ограничений. 

В феврале команда из 
четырех человек (трое авало-
новцев: Виталий Шуптар, Елена 
Ким и Вячеслав Тюхтин, а также 
Вячеслав Горшков) добралась до 
священного озера Госайкунда в 
непальских Гималаях (нацио-
нальный парк Лангтанг), подняв-

Тянь-Шаню, включая волон-
терские, наиболее продолжи-
тельным стал поход из Тургень-
ского ущелья через плато Дон-
жайляу, перевал Аманжол и 
урочище Атжарганжота до Коль-
сайских озер, соединяющий две 
наши проектные территории.

В рамках деятельности по 
развитию туризма в Улытау, в 
конце июня – начале июля 
авалоновцы, вместе с Казахс-
танским Национальным Геогра-
фическим Обществом и аста-
нинским клубом "Nomad 4x4 
travel club" совершили неплохую 
рекогносцировку Улытауского 
региона. Команда отправилась 
по уже знакомой долине Каракен-
гира, осмотрев не только извест-
ные нам археологические памят-
ники, но и пару-тройку новых 
объектов. Затем поднялась на 
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вершину Аулие с южной стороны, 
положив к себе в копилку еще 
один интересный горный марш-
рут. И в качестве наиболее 
незнакомой нам части, оставлен-
ной на потом, мы прокатились в 
места, где в 20-х годах XVIII века 
произошла Булантинская битва 
между казахами и джунгарами. 
Разведка Улытауского региона 
проходила и чуть позже, во время 
проведения молодежного фести-
валя "Хан Қорық", когда силами 
авалоновцев были обследованы 
север региона (Терисаккан и 
Шенбер, включая его шахты), 
западная часть, включая мечеть 
Дулыгалы, а также мавзолеи в 
долине реки Сарысу. Вся собран-
ная информация будет использо-
вана для создания в будущем 
туристского путеводителя по 
Улытаускому региону, а также 
развития сети туристских марш-
рутов. 

При консультативно-адми-
нистративной поддержке ИГО 
"Авалон" клубом велопутешест-
вий "Lucky Adventures KZ" 
(Александр Сипетый и член 
"Авалона, Никита Мельниченко) 
была реализована летом 2015 
года велосипедная экспедиция от 
Алматы до Душанбе, результа-
том которой, помимо трех тысяч 
километров по горным дорогам 
Тянь-Шаня и Памиро-Алая, стал 
трехсерийный документальный 
фильм.

Не получив поддержки в 
организации велоэкспедиции 
"Нефритовые ворота", мы реши-
ли, значительно изменив формат 
и сократив продолжительность 
поездки, все-таки потрогать 
колесами пустыни и горы Синь-
цзяна. Так что, в сентябре Вита-
лий Шуптар и Елена Ким прое-
хали по западу Китая около 700 
километров от Урумчи до Хами, 
вдоль северной ветки Шелкового 
пути, продолжая традицию "Ава-
лона" ездить по Китаю на вело-
сипеде, повидав по пути древние 
городища, восточные базары, 
песчаные дюны, горные пере-
валы и множество других 
примечательных вещей. Кстати, 
в ходе поездки родилась идея 
еще одного велопутешествия по 
Синьцзяну – экспедиции по юж-
ному краю пустыни Такла-Макан 
от Хами до Кашгара, которое мы 
планируем на 2017 год. Таким 
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образом, мы замкнем своими 
маршрутами кольцо Синьцзяна 
и, наконец, посетим те самые 
"Нефритовые ворота".

Вообще, в теплое время года 
нами было организовано более 
десятка выездов различной 
продолжительности и характера 
по Центральному Казахстану, как 
на велосипедах, так и пешим 
ходом. Постараемся перечис-
лить и кратко охарактеризовать 
часть из них. Пешеходные 
походы по горам Кент, Бугылы и 
Кызыларай.  Традиционная 
ВелоДария трехдневной продол-
жительности (в этот раз мы 
смогли охватить большую часть 
тамошних достопримечатель-
ностей в одном походе), вело-
походы по территории Карлага 
(наиболее массовое мероп-
риятие, собравшее около 40 
человек), в Ортауский горно-
лесной оазис (одна из самых 
живописных поездок этого сезо-
на), в горы Тектурмас (одно-
дневный выезд, который часть 
авалоновцев решила превратить 
в двухдневный) и к истоку Ишима 
(который, правда, оказался не 
очень живописным). Авалоновцы 
организовали также несколько 
велопоходов более спортивного 
и менее массового характера (к 
западу от Караганды и от Кара-
ганды до Каркаралинска). Два 
наших велопохода не смогли 
достичь своих целей – мы так и не 
добрались до гор Наршокы (зато 
знатно покормили комаров и 
мошкару) и Айыртау (зато намок-
ли и помёрзли). Мы постараемся 
исправить это в следующем году, 
который станет еще более 
богатым на выезды. Кстати, в 
прошедшем году авалоновцы 
впервые приняли участие также 
и в чем-то, не связанном с сушей. 
Речь идет о сплаве по реке 
Иртыш, организованном Павло-
дарским Домом географии в 
рамках празднования Дня Ирты-
ша, в котором приняли участие 
авалоновцы Владислав Чумило 
и Александр Кузнецов.

Интересно и то, что в 2015 
году мы решили не соглашаться с 
тем фактом, что зима – это время 
исключительно для пледов, 
каминов и теплого чая, органи-
зовав в декабре два зимних 
похода по центрально-казахс-
танским горным оазисам – Бугы-

Горы Ортау, Центральный Казахстан / Александр Кузнецов

Сплав по реке Иртыш / Александр Кузнецов

Перевал Аманжол, Северный Тянь-Шань / Александр Кузнецов
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Таджикистана. И это далеко не 
все наши планы. Поэтому мы, как 
и прежде, ищем в рядах авало-
новцев людей, согласных и 
способных возглавлять наши 
выездные мероприятия.

Карты и путеводители
В течение 2015 года нами 

велась работа по созданию 
туристского путеводителя по 
Улытау, однако, финансовые 
проблемы в стране не позволили 
опубликовать данное издание. 
Мы очень надеемся, что осу-
ществить задуманное нам удаст-
ся в 2016 году. Равно как мы 
надеемся и на то, что следующий 
год добавит в нашу серию 
картографической продукции 
туристские карты Баянаула, Бугы-
лов и Карлага, поиск средств на 
создание которых мы в насто-
ящее время ведем. 

С осени нами ведется работа 
по созданию туристской карты 
горных маршрутов восточной 
части Северного Тянь-Шаня, 
выпуск которой запланирован на 
первую половину 2016 года и 
финансируется в рамках проекта 
"Сохранение биоразнообразия в 
трансграничном регионе Север-
ного Тянь-Шаня".

В течение года в нашем путе-
водителе AvalonTravel-Guides/
Непал публиковались новые гла-
вы. Как и прежде, на нашем сайте 
доступны не только онлайн-
версии статей, но и pdf-файлы, 
удобные для использования в оф-
лайн, а также карты, созданные на 
основе Google Maps. К сожале-

лы и Ку (на наивысшую точку 
горного массива, вершину Бал-
кантау, мы смогли подняться, 
несмотря на ужасный буран и 
сильный ветер), а также запла-
нировав на январь следующего 
года еще два мероприятия 
подобного характера (восхож-
дение на гору Кыземшек на 
Северном Тянь-Шане и восхож-
дение на вершину Аксоран в 
Центральном Казахстане). Все 
эти зимние походы стали и станут 
неплохой проверкой сил в 
преддверии запланированного 
на март 2016 года путешествия в 
Непал, в рамках которого 
состоится горный поход по 
одному из районов Гималаев (в 
настоящее время рассматри-
вается вариант с кольцом вокруг 
Дхаулагири).

Из велосипедного на следу-
ющий год нами запланированы 
велопоход к метеоритному 
кратеру Шунак в Центральном 
Казахстане (май 2016), а также 
велосипедная экспедиция по 
маршруту первого путешествия 
Петра Семенова-Тян-Шанского 
на Тянь-Шань от Семея до вос-
точного берега озера Иссык-Куль 
(август 2016). Из автомобильного 
– дальнейшая разведка Улытау в 
его привязке к Аральскому и Тур-
гайскому регионам (совместно с 
КНГО). Если же говорить о наших 
планах зарубежного характера, 
то в марте 2016-го авалоновцы 
побывают в Непале, в июне 
проедутся по западному берегу 
озера Байкал, а в июле довольно 
подробно познакомятся с горами 

нию, на данный момент нет 
возможности более плотно зани-
маться наполнением данного 
путеводителя. К тому же, произо-
шедшее в апреле 2015 года 
землетрясение делает значи-
тельную часть имеющейся ин-
формации спорной и требующей 
повторной проверки. Тем не 
менее, мы полны желания 
продолжать начатое, и по-
прежнему приглашаем всех ава-
лоновцев и просто людей, 
интересующихся Непалом и 
знающих эту страну, к сотрудни-
честву (пока что на волонтерских 
основах) по постоянному улуч-
шению нашего путеводителя.

Изменение климата
В этой, новой для нас сфере, 

мы пока что делаем свои первые 
шаги. Так, нами в минувшем году 
был сделан обзор ситуации по 
подготовке нового глобального 
соглашения по проблеме измене-
ния климата, представляющий 
собой попытку анализа ситуации, 
складывающейся на междуна-
родных переговорах по данной 
проблеме. В следующем году мы 
надеемся заняться реализацией 
образовательных программ и 
проектами по повышению 
осведомленности в области 
изменения климата.

Клубы ИГО "Авалон" 
На протяжении 2015 года 

нами семь раз проводился в 
Караганде клуб путешествен-
ников. Весной своими впечатле-
ниями от недавнего путешествия 
по Непалу делились Виталий 
Шуптар, Елена Ким и Вячеслав 
Тюхтин. Начиная с осени, данное 
мероприятие проводится нами в 
"The OFFICE Nargilia Lounge", 
заведении, знаменитом своими 
кальянами. Уже под его крышей в 
рамках нашего клуба все жела-
ющие смогли послушать Андрея 
Кузьмина о его велопутешествии 
от Караганды до Москвы, Вита-
лия Шуптара и Елену Ким об их 
велопутешествии по Синьцзяну, 
Ольгу Топоркову о ее поездке по 
Мангышлаку, Никиту Мельни-
ченко и Александра Сипетого об 
их двухмесячном велопутешест-
вии на Памир (они, кстати, также 
устроили и премьерный показ 
фильма, снятого в ходе поездки), 
и Артёма Язева о его попытке 

Вершина Балкантау, горы Ку / Александр Кузнецов
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гандинцы принимали в гостях 
велопутешественников из Укра-
ины, Андрея Малицкого и Ели-
завету Васильеву. 

ОргМоменты
Количество членов ИГО 

"Авалон" в 2015 году увеличилось 
весьма значительно - в органи-
зацию пришло более сорока 
новых людей. Правда, с некото-
рым количеством наших старых 
членов, скорее всего, придется в 
скором времени расстаться по 
причине утери связей с Общест-
вом и неуплаты членских взносов 
за последние два года. 

Помимо нашего веб-сайта 
(www.guide.kz) и велофорума, для 
связи с нашими членами и всеми, 
кто таковыми пока еще не стал, 
мы продолжаем использовать 

восхождения на Эльбрус. В конце 
года мы организовали клуб 
путешественников, являющийся 
чем-то вроде отчетной встречи, 
где рассказывалось о походах и 
экспедиционных проектах, реа-
лизованных Авалоном в 2015 
году, а также освещались наши 
планы на год грядуший. 

В декабре 2015 года старто-
вал наш новый проект - историко-
географический клуб, организо-
ванный совместно с Первой 
школой города Караганды. В 
рамках данного клуба, который 
предполагается проводить при-
мерно два раза в месяц, плани-
руется знакомить школьников с 
теоретическими и практическими 
аспектами путешествий, приме-
чательными в историческом и 
природном смысле местами 
Казахстана, а также тех стран, по 
которым проходили и будут 
проходить маршруты авалонов-
цев. Мы будем рассказывать о 
деятельности ИГО "Авалон" и 
разрабатывать совместными 
усилиями новые проекты, осва-
ивать создание путевых заметок 
и туристскую фотографию, навы-
ки картографии, ориентирования 
на местности и пользования 
навигационным оборудованием. 
Ну, а с наступлением теплого 
сезона, будем надеяться, желаю-
щие смогут принять участие и в 
походных мероприятиях ИГО 
"Авалон". 

Наши гости
Благодаря содействию приро-

доохранного информационного 
ресурса Грин-Борд / Green-Board, 
нашими гостями стали волон-
теры из России: москвичи Петр 
Глушков, Анна Белова и Анна 
Бубнова, а также жительница 
Пензы Оксана Мешкова, оказав-
шие нам большое содействие в 
деятельности на Северном Тянь-
Шане. 

В июне мы принимали в 
Караганде инициаторов созда-
ния Ассоциации туристов и 
путешественников во главе с 
Игорем Вовнянко. В августе 
гостем Караганды стал наш 
давний друг Гийом Тибергьен, 
благодаря научным трудам кото-
рого туристский потенциал цент-
рального Казахстана становится 
всё более известным в академи-
ческом мире. В сентябре кара-

социальные сети, включая 
"Facebook" (707 подписчиков по 
состоянию на конец 2015 года), 
"Вконтакте" (1179 подписчиков – 
здесь у нас наблюдается наи-
больший прирост), появившийся 
у нас в минувшем году "Insta-
gram" (212 подписчиков), а также 
мессенджеры "WhatsApp" и 
"Telegram" (в обоих из них в 2015 
году появились чаты для членов 
"Авалона"). Как вы все видите, 
мы используем множество спосо-
бов передавать вам информа-
цию о нашей деятельности. Так 
что, если вы долго ничего от нас 
не получаете, значит, вы сами 
себя от данной информации 
каким-то образом отгородили, 
отключив, к примеру, возмож-
ность приглашать вас на мероп-
риятия в социальных сетях или 

Клуб путешественников в The OFFICE Nargilia Lounge / Артур Саусин

Волонтер Оксана Мешкова, Северный Тянь-Шань / Петр Глушков
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и опубликовано на нашем веб-
сайте Положение о членстве в 
ИГО "Авалон", которое ликви-
дирует некоторые пробелы, 
существовавшие в учредитель-
ных документах Общества. Так, в 
частности, данным Положением 
введены нормы, подробно регули-
рующие порядок вступления в 
Общество, включая моменты, 
связанные с оплатой членских 

выйдя из чата в одном из 
мессенджеров. Помимо всего 
прочего, для решения наиболее 
важных и чаще всего внутренних 
вопросов, мы используем рас-
сылки по электронным адресам 
членов, поэтому просьба своев-
ременно извещать нас об изме-
нении своих адресов элект-
ронной почты. 

В 2015 году было утверждено 

взносов, а также порядок 
приостановления членства и 
исключения из членов ИГО 
"Авалон". 
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Данный бюллетень распространяется среди членов и сотрудников "Авалона" в печатном либо электронном 
виде (по желанию), посторонней публике он доступен в электронной версии, которая выходит в свет с 
некоторой задержкой. Как и прежде, мы просим вас держать нас в курсе насчет своих контактных данных и 
своевременно информировать об изменении почтового и электронных адресов, на которые вы хотите получать 
данный бюллетень, а также всю остальную информацию о деятельности Общества. 

Подробная информация об "Авалоне" и реализуемых нами проектах по-прежнему доступна на , а www.guide.kz
также на наших страничках
на Facebook:  www.facebook.com/avalongeographic
Вконтакте: www.vk.com/avalongeographic 
Google+: https://plus.google.com/u/0/110564846475924275058
Instagram: https://instagram.com/avalongeographic/
Мы есть на Foursquare: http://4sq.com/17vV0oT 
и Google Maps (Google Places):  https://plus.google.com/101035541698303947937

Историко-географическое общество "Авалон" и Общественный фонд "Авалон"
Штаб-квартира: 100000, Республика Казахстан, город Караганда, проспект Бухар Жырау, 49 (Бизнес-центр 

"Казахстан"), офис 209; тел. +7 (7212) 996263; e-mail: avalon@guide.kz
"Защита биоразнообразия в трансграничном регионе Северного Тянь-Шаня", проектный офис (на правах 

отделения в городе Алматы): Республика Казахстан, город Алматы, улица Жамбыла, дом 176, кв.4; 
тел./факс: +7 727 2223431

Вело Новый год, Караганда / Артур Саусин

http://www.guide.kz
http://www.facebook.com/avalongeographic
http://www.vk.com/avalongeographic
https://plus.google.com/u/0/110564846475924275058/
https://instagram.com/avalongeographic/
http://4sq.com/17vV0oT
https://plus.google.com/101035541698303947937
mailto:avalon@guide.kz
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